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Начало славного пути 

В тридцатые годы прошлого 

столетия для молодого государства 

СССР нужны были грамотные и 

знающие литературу люди. 

 



Начало славного пути 

Страна нуждалась в 

библиотечных работниках для 

библиотек и изб читален. 

Это должны были быть люди, 

которые обладали высокой 

гражданской позицией и навыками 

работы с книгой. м, 

 



Начало славного пути 

Омский библиотечный техникум 

был открыт в августе 1936 года. 

Это произошло на основании 

решения Омского — областного 

исполнительного комитета. 

Обучение велось на базе 

педагогического техникума. 

 



Начало славного пути 

В 1938 году состоялся первый 

выпуск специалистов средней 

квалификации в количестве 16 

человек. 

Более ста выпускников 

получили диплом библиотекаря 

в довоенные годы. 
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Новый этап истории 

Новый этап истории Омского 

библиотечного техникума 

начался через два месяца 

после Победы. 

 



Новый этап истории 

В июле 1945 года исполком 

Омского областного совета 

депутатов трудящихся 

вновь принимает решение о 

вторичном открытии в 

г.Омске библиотечного 

техникума  



Новый этап истории 

В июне 1946 года 

было открыто заочное 

отделение. 

м». 
 



Новый этап истории 

 



Новый этап истории 

Создание в каждом селе 

библиотек требовало новых 

специалистов, и в 50-е годы 

был увеличен 

набор на 

дневное и 

заочное 

отделение.  



Новый этап истории 

В начале 60-х гг. техникум 

получил новое здание. 

Значительно увеличился набор 

учащихся: 

10 групп на дневном 

отделении, 

10 групп на заочном отделении.  



     



Новый этап истории 

Коллектив техникума 

пополнился молодыми 

талантливыми педагогами. 

 



Новый этап истории 

В те годы техникум являлся 

методическим центром для 

преподавателей библиотечных 

техникумов и культпросвет 

училищ Сибири и Дальнего 

Востока. 

 



 



Новый этап истории 

Преподаватели ОмБТ 

проводили семинары и 

совещания, работал 

университет научных знаний, 

кружок художественного 

слова. 

 



 



Новый этап истории 

Ежегодно в марте проходила 

Неделя книги, в программу 

которой входили конкурсы, 

встреча с писателями, 

композиторами, актерами. 

 



  

 



Новый этап истории 

В основу деятельности 

педагогического коллектива было 

положено органичное сочетание 

традиционных и новых приемов, 

форм и методов обучения, 

позволяющих создавать 

развивающую речевую среду на 

уроках и во внеурочное время.  



Новый этап истории 

 



Новый этап истории 

В 1982-м году техникум 

обретает новый дом, 

где мы сейчас и 

находимся: 

Звездова, 95.  
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Специальность 

«Библиотековедение» 

Подготовка специалистов 

библиотекарей продолжала 

осуществляться в 21 веке. 

При поддержке Министерства 

культуры Омской — области 

библиотечный техникум стал 

современным образовательным 

учреждением С хорошей 

материально-технической базой.  



 



 



 



Новые специальности 

колледжа 

В 1998 году открыта новая 

специальность 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения». 

Первая бюджетная группа 

составила 25 человек по 

дневной форме обучения.  



 



 



Новые специальности 

колледжа 

В 2003-м году открылась 

специальность «Менеджмент в 

социально-культурной сфере». 

Студенты этой специальности 

изучают экономику и менеджмент 

СКС, маркетинг, бухгалтерский 

учет. 

Подготовка по специальности 

осуществлялась до 2009 г.  



Выпускники специальности 

 



 



Новые специальности 

колледжа 

В 2014-м году открылась 

специальность «Гуризм». 

В 2016 году осуществлена 

переподготовка - 9 -ти человек. 

В сентябре 2017 года сделан 

первый набор на очное отделение. 

Летом 2020 был произведен 

первый выпуск специалистов по 

туризму.  



 



 



Колледж, стремящийся в 

будущее 

В 2017 году Омский 

библиотечный техникум 

переименован в Омский колледж 

библиотечно-информационных 

технологий. 

19 ноября 2020 года мы отмечаем 

84 годовщину нашего учебного 

заведения и с позитивом смотрим 

в будущее.  



 


